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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном экологическом фото-видео конкурсе
«Прикоснись к природе сердцем» посвященного 80-летию
Пермского муниципального района
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
районного экологического фото-видео конкурса «Прикоснись к природе сердцем»
(далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: привлечение внимания общества к проблемам охраны
окружающей среды.
1.3. Задачи Конкурса:
формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к
природе и ее обитателям;
- пропаганда и привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей
среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы;
- развитие творческих способностей и фантазии.
1.4. Конкурс проводится в рамках Акции «Дней защиты от экологической
опасности - 2019 г.».
1.5. Организаторами Конкурса выступает МКУ «Управление благоустройством
Пермского муниципального района».
2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. Сроки проведения Конкурса - с 1 апреля по 30 июня 2019 года.
2.2. Участники Конкурса - жители Пермского муниципального района разного
возраста.
2.3.
На Конкурс принимаются работы посвященные природе Пермского
района, охране окружающей среды по двум направлениям:
2.3.1. фотоконкурс;
2.3.2. конкурс видеороликов.
2.4. Представленные работы должны быть сняты лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников.
2.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и
находятся на хранении у организаторов.
2.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы
победителей и участников конкурса в целях экологического просвещения с
указанием фамилии и имени автора.

2.7. Для участия в Конкурсе автору необходимо в срок до 30 июня 2019 года
направить заявку и работу на электронную почту: UGKX@yandex.ru или
eco@permraion.ru с пометкой «Экологический конкурс», автору фотоконкурса
дополнительно направить работу на бумажном носителе по адресу: г. Пермь, ул.
Шоссе Космонавтов, 315 а, каб. 27.
2.8. Работы, представленные позднее указанного срока и не соответствующие
требованиям данного положения, на конкурс не принимаются.
3.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

3.1. На Конкурс принимаются работы посвященные охране окружающей
среды, природе Пермского района по следующим номинациям:
- «Прекрасное рядом» (фотографии наиболее красивых мест Пермского района,
интересные явления природы, причуды растительного мира и т.д);
- «Мой район - мой дом!» (видеоролики
о красоте родного района, о
мероприятиях по сохранению окружающей среды, популяризация модели
правильного экологического поведения и бережного отношения к природе)
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1. Требования к печатным фотоработам:
размер
фотографий
должен
быть
формата
А4
(297x210
мм);
фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати;
к работе должна прилагаться этикетка размером 5x10 см, шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 16 кегль (ФИО, возраст, номинация, название работы,
сельское поселение, школа, руководитель, этикетка крепится к фотографии
скрепкой).
4.2. Требования к фотоработам в электронном виде:
- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное размещение - 1024
пикселей по длинной стороне;
- название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать
фамилию автора.
4.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно- белые.
4.4. Требования к видеороликам:
- на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон),
соответствующие тематике конкурса;
- к участию в конкурсе допускаются видеофильмы формата AVI, MPEG-4, текст
фонограммы, титры и субтитры - на русском языке;
- максимальная продолжительность видеоролика - не более 3 минут;
- участие автора в видеоролике не обязательно;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,
анимационный сюжет);
- в ролике могут использоваться авторские фотографии;
4.5. Каждая работа сопровождается заявкой (приложение 1).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Итоги Конкурса подводятся по 2 возрастным категориям:
- до 16 лет;
- с 17 и старше
5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется членами
конкурса (Приложение 2).

оргкомитета

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1. Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
- оригинальность сюжета;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, видеоролика;
- художественные и технические качества работы;
- неожиданность творческого решения;
- качество видеосъемки, фотографий;
- новизна идеи.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Авторы работ, отмеченные жюри, в каждой номинации награждаются
дипломами I, II и III степени и призами. Все конкурсанты получают сертификаты
участия.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета
Пермского
муниципального
района
предусмотренных
на
реализацию
муниципальной
программы
«Охрана окружающей
среды в Пермском
муниципальном районе на 2016-2020 годы».

Координатор Конкурса - Зубова Евгения Геннадьевна, ведущий специалист
по охране окружающей среды и природопользованию МКУ Управления
благоустройством Пермского района, E-mail: UGKX@yandex.ru, eco@permraion.ru,
т. +8 (342) 296-33-90.

Приложение 1
к Положению районного
экологического фото-видео конкурса
«Прикоснись к природе сердцем»

ЗАЯВКА
на участие в районном экологическом фото-видео конкурсе
«Прикоснись к природе сердцем»

№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество
участника
конкурса

Возраст

Номинация,
название
работы

Руковод
Род
деятельное итель
ти (место
учебы/раб
оты)

Место
Телефон
постоян E-mail
ного
прожива
ния

Приложение 2
к Положению районного
экологического фото-видео конкурса
«Прикоснись к природе сердцем»

Состав оргкомитета Конкурса
1. Бакланов Николай Павлович - председатель оргкомитета, консультант
МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»;
2. Зубова Евгения Геннадьевна - секретарь оргкомитета, ведущий
специалист по охране окружающей среды и природопользованию МКУ
«Управление благоустройством Пермского муниципального района»;
3.

Журавлев Алексей Анатольевич - фотокорреспондент газеты «Нива»;

4.
Букирев Илья Владимирович - педагог дополнительного образования
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Импульс»;
4. Лобанова Елена Сергеевна - методист Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Импульс».

